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ПРОТОКОЛ 

Коллегии НП «СКВ» 
 

Место и дата проведения Коллегии НП «СКВ»: 
Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8                                     24 июля 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 
1. ООО «Железобетон-12», в лице директора Петра Михайловича Кудрявцева 

2. ЗАО СК «Союзстрой», в лице директора Владимира Алексеевича Маковецкого 
3. ЗАО «Фирма «СТОИК», в лице заместителя директора по производству Александра Борисовича Мохова, 

действующего на основании доверенности от 08.06.2009 № 41/09-ПАО 
4. ООО «Союз-Техно», в лице заместителя директора Алексея Анатольевича Масалыги действующего на 

основании доверенности от 20.07.2009 № 100 
5. ООО «Горстройзаказчик», в лице директора Голубевой Людмилы Ивановны 

6. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 
7. ООО «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 

8. ООО «Череповецдорстрой», в лице главного инженера Александра Евгеньевича Гуслинского, действующего на 
основании доверенности от 17.06.2009 

9. ООО «Череповецпромстрой», в лице технического директора Николая Ивановича Портнова, действующего на 
основании доверенности от 23.06.2009 № 01/484 

10. ОАО «Вологодавтодор», в лице генерального директора Рогозин Николая Николаевича Рогозина 

 

Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СКВ» – Анна Геннадьевна Леонова 
Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела – Петр Станиславович Даценко 

 

Коллегия НП «СКВ» – правомочна 

 
Председательствует на Коллегии НП «СКВ» – Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев 

 

Повестка дня: 
1. Принятие решений о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим 
собранием членов НП «СКВ» к сфере деятельности НП «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к работам): 

ООО «Шексна-Газводстрой», ООО «Двина», ООО «Руссантех», ООО «СеверСтройцентр», ООО «Сантехпром-
Череповец», ООО «САНТЕХМОНТАЖ», ООО «Сантехцентр», ПК «Асфальт». 

2. Обсуждение вопроса по организации празднования профессионального праздника – Дня строителя. 
 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим: 

* о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к работам от ООО «Шексна-Газводстрой», ООО 
«Двина», ООО «Руссантех», ООО «СеверСтройцентр», ООО «Сантехпром-Череповец», ООО «САНТЕХМОНТАЖ», 

ООО «Сантехцентр», ПК «Асфальт»; 
* о результатах проверки представленных документов вышеуказанными членами НП «СКВ» подавшими 

заявление о выдаче свидетельств о допуске к работам на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указаны в заявлениях у вышеуказанных членов НП «СКВ» подавших заявление о выдаче 

свидетельств о допуске к работам. 
Дискуссия присутствующих. 

Доклады представителей членов НП «СКВ» подавших заявление о выдаче свидетельств о допуске к работам 
 

Поступило предложение: 

1. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Двина», ПК «Асфальт» 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Шексна-Газводстрой», за 

исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 
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8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда  
 

14. Работы бетонные: 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей 

опалубке 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб  
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Руссантех», за исключением: 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СеверСтройцентр», за 

исключением: 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Сантехпром-Череповец», за 

исключением: 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей 

опалубке 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих    металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение  и заглушка газопроводов 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 
 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «САНТЕХМОНТАЖ», за 

исключением: 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках,  лестничных клетках 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой  щитков  

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и  анкерных основах 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530114 Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок  под узлы задвижек и кранов  

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение  и заглушка газопроводов 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Сантехцентр», за исключением: 
 

4.  Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 
 

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
 

16.  Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой  
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113  Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили:  

 

1. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Двина», ПК «Асфальт» 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Шексна-Газводстрой», за 

исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда  
 

14. Работы бетонные: 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей 

опалубке 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
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4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Руссантех», за исключением: 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СеверСтройцентр», за 

исключением: 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Сантехпром-Череповец», за 

исключением: 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей 

опалубке 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих    металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение  и заглушка газопроводов 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 
 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «САНТЕХМОНТАЖ», за 

исключением: 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках,  лестничных клетках 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой  щитков  

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и  анкерных основах 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 
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28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530114 Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок  под узлы задвижек и кранов  

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение  и заглушка газопроводов 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Сантехцентр», за исключением: 
 

4.  Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  
 

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
 

16.  Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой  
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113  Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Слушали: Исполнительного директора НП «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая сообщила 
присутствующим о намеченных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику – Дню строителя. 

Поступило предложение провести торжественные приемы сотрудников организаций-членов НП «СКВ»,   
которые представлены к поощрениям наградами: Минрегионразвития, Губернатора Вологодской области; 

начальника Департамента строительства, энергетики и ЖКХ Вологодской области; мэра города Череповца; главы 
города Вологды.  

Назначить место проведения торжественных приемов в городах Череповец и Вологда. 
Утвердить смету затрат, связанных с организацией вышеуказанных мероприятий.  

Произвести финансирование затрат на мероприятия за счет средств НП «СКВ» по статье «Организация 
мероприятий». 

 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили:  

Провести торжественные приемы сотрудников организаций-членов НП «СКВ»,   которые представлены к 
поощрениям наградами: Минрегионразвития, Губернатора Вологодской области; начальника Департамента 

строительства, энергетики и ЖКХ Вологодской области; мэра города Череповца; главы города Вологды.  
Назначить место проведения торжественных приемов в городах Череповец и Вологда. 

Утвердить смету затрат, связанных с организацией вышеуказанных мероприятий.  
Произвести финансирование затрат на мероприятия за счет средств НП «СКВ» по статье «Организация 

мероприятий». 
 

 
 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

Приложение – смета затрат по организации мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню 
строителя.  

 
 

 
 

 
 

Президент НП «СКВ»                                                                                                                      П.М. Кудрявцев 
 

 
 


